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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

• Фоторепортаж «1 сентября 
в школе»;               

• Недетский разговор с пре-
зидентом РФ;

• Каждый день был напол-
нен сказкой                 –  2 стр.

• «Мы в храм науки погрузи-
лись на десять дней...»;

• Любовь легендарная;
• Необычный классный час  –      3 стр.
  
•  По пушкинским местам;
• Наш первый праздник  –     

«Арбузник»;
• Готовимся к новым стартам;
• Проба пера                   –   4 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, УЛЫБКИ И ЦВЕТЫ – УЧИТЕЛЯМ

МБОУ СОШ №9  В ЧИСЛЕ 500 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ!

ВАМ «ПАНОРАМА» С ЛЮБОВЬЮ ОПИШЕТ
В 2017 году, осенью,  у нас юбилей! 

«ПАНОРАМА» – так назвали мы свою 
школьную газету 10 лет назад. Мы – 
это пресс-центр школы №9: редактор 
– учитель русского языка и литерату-
ры Пошехнова Т.Н., зам.редактора – 
учитель информатики Воробьёва О.А. 
и девчонки и мальчишки с 5 по 11-ый 
классы,  которые захотели проявить 
свои творческие способности, попро-
бовать себя  в журналистике. 

В том, что наша «Панорама» выходит 
почти ежемесячно, кроме летних школь-
ных каникул, заслуга не только школь-
ного пресс-центра, прежде всего  –  ди-
ректора школы Глыбиной Е.Н. ,  кото-
рая сразу же поддержала идею создания 
газеты и нашла пути её реализации.

Всё это время наши юные корреспон-
денты плодотворно работали в газете, 
участвовали в конкурсах, занимая при-
зовые места, и мероприятиях различного 
уровня. Получали дипломы, грамоты, сер-

тификаты, призы и подарки за свой труд. 
Одним из  самых замечательных и 

ярких событий в жизни школы №9 
и его пресс-центра стал первый му-
ниципальный фестиваль школьной 
прессы в декабре 2009 года. На нём 
наши юные корреспонденты получи-
ли больше всего дипломов и подарков, 
а газета «Панорама» заняла второе 
место среди школьных изданий райо-
на (см. на снимках внизу).

В 2010 году газета «Панорама» ста-
ла «Лучшим молодёжным  периоди-
ческим изданием»  на III семинаре по 
журналистскому мастерству, за что 
коллективу пресс-центра был вручён 
диплом отдела по физической культу-
ре, спорту, туризму и молодёжной по-
литике администрации ГМР. 

Мы многому научились за 10 лет.  Но 
самое главное – дружить, быть комму-
никабельными. А наша газета стала 
не только поставщиком интересной 

информации, но и са-
мым близким для всех 
учащихся  изданием.  
Она пользуется по-
пулярностью не толь-
ко среди школьников, 

но и сре-
ди  роди-
телей, пе-
дагогиче-
ского кол-
лектива. 

К о н е ч -
но, наша «Панорама» не может сопер-
ничать с центральными изданиями. 
Это и не её задача.  Но возможность 
у школьной газеты велика.  Это, 
во-первых,  пропаганда русского 
языка, нашей культуры, расшире-
ние творческих связей. Во-вторых,  
школьная газета стала средством 
формирования общественного мне-
ния и патриотического воспитания. 
Она  социально значима для стар-
шеклассников. 

С каждым номером дизайн газеты 
становится лучше, предъявляются вы-
сокие требования к материалам, гото-
вившимся к публикации, к работе в 
пресс-центре привлекаются всё боль-
ше и больше ребят (даже из начальной 
школы). Теперь они сами заинтересо-
ваны  публиковать свои материалы на 
страницах школьной газеты.  

«Панорама» - это наша школьная 
летопись, все важные события нахо-
дят в ней своё отражение: 

–  Чем девятка живет, чем она дышит
Вам «Панорама» с любовью опишет. 
А признание читателей, добрые сло-

ва и благодарные отзывы в наш адрес 
–  это лучшая награда всему творче-
скому коллективу, кто создаёт газету!

5 октября все поздравления, улыб-
ки, подарки и цветы были предна-
значены нашим дорогим и люби-
мым учителям! А ещё: праздничный 
концерт, который подготовили для 
своих наставников в честь их про-
фессионального праздника призё-
ры школьного творческого конкурса 
«Минута славы – 2017».

Ученики, открыв это торжественное 
мероприятие, предоставили слово ди-

ректору школы, кандидату педагоги-
ческих наук Глыбиной Е.Н. Она по-
здравила всех педагогов школы с про-
фессиональным праздником, пожела-
ла крепкого здоровья, огромного сча-
стья, творческих находок и свершений 
и вручила грамоты многим учителям 
школы за их самоотверженный труд.

Затем на сцене выступили гимна-
сты и акробаты, танцоры и музыканты, 
певцы и лучшие чтецы стихотворений.

Завершился праздничный кон-
церт дуэтом учителей (русского язы-
ка и литературы) В.А.Шевяковой и 
(истории) Т.Ю.Гайдамаковой.   

После торжественного мероприя-
тия ученики пригласили своих до-
рогих и любимых учителей за празд-
ничный стол, на котором были яства 
собственного приготовления. 

На снимках: слово – директору школы 
Е.Н.Глыбиной; на сцене– юные таланты.

Накануне Дня учителя министр 
образования и науки РФ Ольга 
Васильева представила исследова-
ние о том, где в России дают самое 
лучшее школьное образование. В 
итоге составлен топ-500 лучших 
школ России в 2017 году. 

Список составлен согласно ре-
зультатам, которые школьники 
показали по итогам Обязательно-

го государственного экзамена (его 
сдают после 9 класса),  Всероссий-
ских олимпиад школьников,  уча-
стия учеников во Всероссийских 
проверочных работах. Учитыва-
лось количество детей в школе и 
конкурсный отбор.

Подсчетом занимались специали-
сты Московского центра непрерыв-
ного математического образования 

при поддержке миноборнауки.
В числе  500 лучших школ 

России  названа и наша шко-
ла – МБОУ «Гатчинская сред-
няя образовательная школа №9 
с углублённым изучением от-
дельных предметов».

Поздравляем весь педагогиче-
ский коллектив школы с успехами 
в труде, а учеников – в учёбе!

ИТОГИ СБОРА МАКУЛАТУРЫ:

I место – 5-Б, 6-А, 7-В, 8-А;
II место – 5-А, 6-В,7-А, 8-Б;
III место – 5-В, 6-Г, 8-В.

ПРИЗЁРОВ
школьного творческого

 конкурса «Минута славы»:

I место – Зуева Полина и Ко-
лесникова Екатерина (6-А, та-
нец),  Тесленко Анастасия (7-В, 
танец), Мотовичёва Милана и 
Логинова Екатерина (5-Б, ав-
торское стихотворение), Образ-
цова Арина (8-А, выразительное 
чтение стихотворения), группа 
8-А класса (сценка), Боздняков 
Артём (5-А,  аккордеон), Юрчен-
ко Егор (5-А, вокал), Румянцев 
Даниил (9-Б, выразительное 
чтение стихотворения), Медве-
дева Елена (9-А, вокал);

II место – Тимченко Анна (6-
В, танец), Сергеева Ольга (8-Б, 
выразительное чтение стихот-
ворения), Дроздова Елена (8-Б, 
вокал), Шкаденкова Полина (6, 
фортепиано), Мотовичёва По-
лина, Шахов Денис, Корнев 
Константин (8-Б, сценка), Коло-
кольчикова Надежда (10-Б, во-
кал, гитара), Кноль Сергей, На-
лимова Юлия и Запреев Даниил 
(11-Б, театрализация);

III место – Юрченко Егор (5-
А, выразительное чтение сти-
хотворения), Иванов Дмитрий 
(5-А, фортепиано), танцеваль-
ная группа 8-Б класса, Аносова 
София (9-Г, вокал), группа 10-А 
класса (эстрадный номер).

Сборную команду МБОУ СОШ 
№9, занявшую III МЕСТО в лёг-
коатлетических соревнованиях

 в честь Дня города Гатчины:
КРИВАЧЁВУ ВАЛЕРИЮ, ЖДАНОВУ 
ПОЛИНУ, АКИМОВУ МАРИЮ, 
ОРКИНУ ЕЛИЗАВЕТУ, РУМЯНЦЕ-
ВА АЛЕКСЕЯ, БЕЛОБРЫКИНА 
НИКИТУ, ГЛАДИЛОВА АНТОНА, 
М У Н Т Я Н У  В Л А Д И С Л А В А ,
И В А Н О В У  П О Л И Н У .
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НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ 
 В этом году я выиграла Всерос-

сийский конкурс проектных и ис-
следовательских работ.  И мне пред-
ложили летом на целый месяц пое-
хать в город Сочи, в образователь-
ный центр «Сириус»,  созданный  
по  инициативе президента РФ 
В.В.Путина для всестороннего раз-
вития одарённых детей, и поуча-
ствовать в проектной образователь-
ной программе «Большие вызовы».  

В июльской смене в «Сириусе» 
были различные направления об-
учения: «Наука», «Искусство», 
«Спорт». Более 800 участников 
жили и с утра до вечера учились, ез-
дили на экскурсии, развивали свои 
таланты и навыки.  Мы выполняли 
научно-исследовательские и научно-
технические проекты по направле-
ниям, охватывающим различные 
области науки и человеческой дея-
тельности и определенным Страте-
гией Научно-технологического раз-
вития Российской Федерации.

Я работала над  исследованием    
«Молекулярные маркеры хозяй-
ственно полезных признаков в се-
лекции растений». При выполнении 
проекта я и мои коллеги определя-
ли в подсолнечнике гены, отвечаю-
щие за содержание жирных кислот, 
а также  его вкусовые качества. Мы 
познакомились  с опасными заболе-
ваниями и вредителями подсолнеч-
ника и проанализировали коллек-
цию сортов на устойчивость к одно-
му из них. Научились выделять ДНК 
растений, проводить полимеразную 
цепную реакцию, увидели маркеры 
хозяйственно ценных признаков и 
проанализировали полученные дан-
ные биоинформатическими метода-
ми.Ребята участвовали в конферен-
циях, учились представлять свои ре-
зультаты исследования и  выступать 
перед зрителями. 

Здесь я познакомилась с прекрас-
ными и интересными людьми. По-
сетила парк аттракционов в городе 
Сочи,  различные ботанические сады, 
а также прокатилась на фуникулере 
и побывала в крупнейшем горнолыж-
ном курорте России «Роза хутор».

Но всё же главным и незабывае-
мым событием в «Сириусе» была 
встреча воспитанников центра — 
талантливых школьников из 66-ти 
разных регионов России – с Влади-
миром Владимировичем  Путиным, 
президентом Российской Федера-

ции. Все мы  участвовали в  «Недет-
ском разговоре с президентом». Это 
было очень волнительно. Владимир 
Владимирович Путин произвёл по-
трясающее впечатление. Прези-
дент рассказал о своём детстве, меч-
тах и главных целях в жизни, а так-

же ответил на вопросы российских 
школьников о ценностях, свободе 
в Интернете, о том, какие средства 
допустимы для достижения цели, об 
отношениях с родителями и о мно-
гом другом.  В.В.Путин  подчеркнул, 
что будущее России зависит  только 
от нас. Мы должны стремиться к но-
вым знаниям, постигать непостижи-
мое, всесторонне развиваться и до-
биваться прекрасных результатов. 

Месяц, проведённый  в «Сириу-
се»,  оставил самые яркие впечат-
ления от всего увиденного и услы-
шанного. Отрадно, что в этом обра-
зовательном центре меня заметили 
и пригласили  в Московскую Тими-
рязевскую Академию на факультет 
биотехнологии.  После  окончания 
школы я обязательно выучусь и ста-
ну биотехнологом.  

Анна Павлова,
ученица 11-Б химико-биологического класса. 
На снимках: «Недетский разговор с В.В.Путиным», 

работа над проектом и его презентация.  

КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫЛ НАПОЛНЕН СКАЗКОЙ
20 июня мы вместе с нашей учи-

тельницей по английскому языку 
Пачко Снежаной Федоровной от-
правились на побережье Черного 
моря  в языковой лагерь "English 
city", который находится в г. Туапсе. 

Туапсе – город-порт на черно-
морском побережье Краснодарского 
края России. Это крупный центр ку-
рортного района. В этом месте всег-
да светит солнце и шумят волны.

В языковом лагере мы весело про-
водили время, но в то же время успе-
вали заниматься с носителями язы-
ка. Они нас учили английскому, а мы 
их русскому языку. Утро начиналось 
у нас с зарядки, на которую никто не 
хотел идти. Но всё равно мы  шли, 
потому что знали, что там ждут нас 
любимые носители английского язы-
ка.  Знание английского языка мне 
пригодилось: я не только общалась, у 
меня появилось мотивация ещё луч-
ше изучать этот   язык. 

Каждый наш день был напол-
нен сказкой. Природа на террито-
рии лагеря чудесная. Мы с подруж-
ками фотографировались букваль-

но на каждом шагу. А море... Я ни-
когда его не забуду! Мы купались в 
море с утра до вечера.

За 21 день мы стали большой и 
дружной семьей. Нашему отряду 
очень повезло с вожатыми. Мы все 
вместе ходили на дискотеку и на-
танцевались на 30 лет вперед! Мы 
так сдружились и "привязались" 
друг к другу, что никому не хоте-

лось уезжать. Эта смена останется 
навсегда в моём сердце! 

И очень надеюсь, что через год мы 
снова встретимся в том же составе!

Летняя пора пролетела, а друзья 
и воспоминания остались. Спасибо 
за это лето, оно было чудесным! 

Арина Фетинг,
 ученица 7-А физико-математического класса.

На снимке:  наш дружный отряд.

ФОТОРЕПОРТАЖ

1 сентября в МБОУ СОШ №9 про-
шла торжественная линейка. На ней 
присутствовали ученики школы, 
родители и гости.
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«МЫ В ХРАМ НАУКИ ПОГРУЗИЛИСЬ НА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ...»

 

НЕОБЫЧНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС
11 сентября 2017 у нас прошел не-

обычный классный час – мы его про-
вели у стелы «Город воинской сла-
вы», которая расположена в центре 
города Гатчины на пересечении про-
спекта 25 октября и улицы Чкалова.

Звание «Город воинской славы» 
присвоено Гатчине Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
6 апреля 2015 года «За мужество, 
стойкость и массовый героизм, про-
явленный защитниками города в 
борьбе за свободу и независимость 
Отечества». Торжественная цере-
мония открытия стелы «Город во-
инской славы» в Гатчине состоя-
лась 10 сентября 2016 года в рамках 
празднования 220-летия города.

11-метровая гранитная стела 
увенчана гербом России, в нижней 

части которой помещаются карту-
ши с гербом города и текстом на-
градного указа. Вокруг централь-
ного обелиска располагаются 4 пи-
лона с барельефами, повествую-
щими о героических событиях, за 
которые городу было присвоено 
высокое звание.

Татьяна Юрьевна, наш класс-
ный руководитель, много расска-
зала нам о страданиях детей во 
время Великой Отечественной во-
йны. Мы узнали, как тесно связана 
история нашего города с историей 
страны. Удивительно, как удалось 
разместить события двухсотлет-
него периода Гатчины на плитах 
одного памятника. 

Константин Двойников,
ученик 6-А физико-математического класса.

В девятой школе мы учились,
Но этим летом в первый раз
Мы в храм науки погрузились
На десять дней, как в первый класс.
И терпеливо, и негромко
Гранит науки грызли мы.
Быть может, ваши мы потомки – 
Пытливы души и умы!
Мы с Биос-школой подружились,
Учителей БЛАГОДАРИМ!
Мы знанием вооружились
И повзрослели! И летим! 
Талант и труд расправил крылья.
Свобода силу нам дала.
Мечта отныне стала былью.
Земля становится мала!!!

Ученики 8-Б химико-биологического класса.
. . .

Система образования и вос-
питания подрастающего поколе-
ния обретает новые формы и со-
держание. Но независимо от это-
го остается «совокупностью вза-
имосвязанных средств, методов, 
процессов, необходимых для соз-
дания организованного и целе-
направленного педагогического 
влияния на формирование лич-
ности с определенными каче-
ствами, необходимыми как са-
мой личности, так и обществу» 
(В.П.Беспалько). 

В рамках образовательного 
процесса этим летом мы с 8-ым 
химико-биологическим клас-
сом поехали в летний оздорови-

тельный лагерь и научный центр 
«Межрегиональный экологиче-
ский клуб аспирантов, студен-
тов и школьников Балтийско-
Ладожского региона» в пос. Ре-
пино. БИОС-школы представля-
ют собой комплекс полевых ис-
следований окружающей среды 
и культурные мероприятия с экс-
курсиями, с последующей подго-
товкой выступлений на БИОС-
олимпиадах.  Наша 65-ая смена 
БИОС-школы стала для всех на-
стоящим открытием не только для 
себя, но и в себе. Абсолютное об-
разовательное пространство, рас-
крывающее потенциал обычных 
мальчишек и девчонок, позволи-
ло окунуться в удивительный мир 
исследований.  

«Сделано своими руками»- та-
кой отличительный знак мож-
но поставить под каждой рабо-
той наших ребят. За десять дней 
обыкновенные школьники нау-
чились брать пробы воды и грун-
та ( их было порядка двухсот), 
проводить исследования по раз-
ным направлениям, анализиро-
вать данные показатели и оформ-
лять в научную работу, чтобы по-
том с блеском защититься перед 
строгим жюри. 

Молодежные БИОС-школы 
поддерживаются Международ-

ной Биополитической Органи-
зацией, Российской Академией 
Наук, Высшей школой промыш-
ленных технологии и энергети-
ки Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета про-
мышленных технологий и дизай-
на, Санкт-Петербургским Поли-
техническим университетом Пе-
тра Великого и Межрегиональ-
ным экологическим клубом аспи-
рантов, студентов и школьни-
ков Балтийско-Ладожского ре-
гиона. Своим огромным успехом 
они обязаны неустанным усили-
ям профессора Александра Ильича 
Шишкина, научного руководителя 
научно-педагогической школы. 

По итогам наши ребята были на-
граждены дипломами и сертифика-
тами, а также удостоены чести пред-
ставлять свои работы на форуме в 
конце сентября. 

Вот так с лёгкой руки наше-
го директора Е.Н.Глыбиной, пред-
ложившей альтернативу таицко-
му оздоровительному лагерю, по-
явилась новая возможность для 
реализации  знаний профиль-
ных классов в период школьной 
химико-биологической практики. 

Спасибо всем участникам!
Н.В.Гоголева,

классный руководитель 8- Б химико-
биологического класса. 

Еще живут и волнуют память яр-
кие мгновения промелькнувшего 
лета, а новые литературные празд-
ники, встречи уже завладели на-
шим вниманием.

Впервые в этом году учащиеся на-
шей школы, 11-классники Юлия 
Налимова, Сергей Кноль и Даниил 
Запреев, участвовали в городском 
Купринском празднике. 

Ставший уже традиционным, ли-
тературный праздник проходил 9 
сентября на площади у Дворца мо-
лодежи. Зрители и участники слов-
но перенеслись на столетие назад, 
когда среди наших земляков появил-
ся «Всероссийский Гатчинский жи-
тель» Александр Иванович Куприн 
(его роль удачно исполнил  Алек-
сандр Маврин, организатор празд-
ника, внешне очень похожий на зна-
менитого писателя).

А наши ребята подготовили 
инсценировку красивой леген-
ды о любви  «Геро, Леандр и па-
стух». К чести сказать, подготови-
лись наши старшеклассники все-
го за пять дней! Главный режиссер 
праздника, Павел Петрович Явдо-
сюк, известный в Гатчине актер и 
выпускник нашей школы, пришел 
к нам на репетицию, посмотрел 
заинтересованно и поверил, что 
наши ребята смо-
гут, не подведут!

Как это ответ-
ственно и волни-
тельно – выступать 
вместе с профессио-
нальными артиста-
ми! Но наш дебют 
прошел очень до-
стойно. Организа-
тор праздника Алек-
сандр Маврин теп-
ло отозвался  о вы-
ступлении наших 
школьных артистов: 
« Глядя на ребят, 
очень надеюсь, что 
доброе дело, начатое 
нами, будет продол-
жено талантливой и 

увлеченной гатчинской молодежью, 
и выступление Юлии, Сергея, Дани-
ила – тому подтверждение!»

Пусть же эта красивая легенда 
о любви станет символом нашей 
любви к замечательному гатчин-
скому мудрецу – Александру Ива-
новичу Куприну.

Н.М. Антонова, 
библиотекарь школы.

ЛЮБОВЬ ЛЕГЕНДАРНАЯ
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ПРОБА ПЕРА

ГОТОВИМСЯ К НОВЫМ СТАРТАМ!

У МЕНЯ СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО
У меня случилось чудо:
Ровно год тому назад,
Принесли мне мама с папой
Ярко рыжего щенка!
Сразу стал он нам всем другом.
Это девочка была,
Нарекли её мы Гера
В честь Эллады божества.
Хулиганила Гераська:
Сгрызла маме сапоги,
Съела папины ботинки,
На закуску шли носки!
Всё равно её мы любим,
Ходим вместе с ней гулять.
Арина Всех нас радует Гераська,
Будем дружно с ней играть.

Арина Золотарёва,
ученица 4-В класса. 

В честь 221-ой годовщины со дня 
присвоения Гатчине статуса города 
прошла традиционная эстафета, про-
водимая Комитетом по спорту, туриз-
му и молодёжной политике. Она на-
чалась 23 сентября с парада открытия 
на стадионе «Спартак». В 10.00.часов 
участников  разных спортивных кол-
лективов приветствовали Глава Гат-
чинского МР Ильин А.И.; Глава адми-
нистрации МО ГМР Любушкина Е.В.

После кратких пожеланий победы  
в честной борьбе начались состяза-
ния общеобразовательных учрежде-
ний города. Наша школа бежала во 
втором забеге с сильнейшим сопер-
ником, даже, можно сказать, с из-
вечным соперником Лицеем № 3. На 
первом этапе Алексею Румянцеву 
удалось обогнать всех соперников на 
дистанции, но вот дальше приходи-
лось уступать. В тяжелейшей борь-

бе, требующей большого напряже-
ния, наша сборная пришла к фини-
шу третьей в забеге, что в конечном 
результате и решило судьбу третье-
го места. На сегодняшний день мы 
бронзовые призеры городской эста-
феты среди школьников.

Поздравляем весь состав нашей сбор-
ной: Акимову Марию, Кривачёву Вале-
рию, Жданову Полину, Оркину Елиза-
вету, Румянцева Алексея, Гладилова 
Антона, Белобрыкина Никиту, Мунтя-
ну Владислава, Иванову Полину! 

В рамках Спартакиады трудовых 
коллективов за команду «Комитет об-
разования» выступал наш учитель 
физической культуры И.С.Замятин 
и завоевал в составе сборной золотые 
награды эстафеты. Поздравляем!

Готовимся к новым стартам! 
Т.В.Дозорцева,

учитель физического воспитания.

 СПОРТ

НАШ ПЕРВЫЙ  ПРАЗДНИК – «АРБУЗНИК»
В  середине сентября наш 1-В  с 

классным руководителем Олесей Лео-
нидовной Благородовой отправился на 
первое своё внешкольное мероприятие. 
В солнечный теплый день мы со свои-
ми родными собрались в Орловой роще 
на осенний праздник  «Арбузник»! 

Ребята и  родители участвовали в 
занимательных эстафетах, где пока-
зали свою ловкость и смекалку. Са-
мым серьезным испытанием, к кото-
рому подошли участники со всей от-
ветственностью, был конкурс «Пере-
тягивание каната», где каждая коман-
да, показав свою силу, боролась до по-
следнего.

Самым веселым был творческий 
конкурс, где, проявив свои фантазии, 
команды оживляли… арбузы!

В свободное время ребята с удоволь-
ствием играли в мяч, прыгали на ска-
калке и крутили обручи вместе с роди-
телями. В конце праздника нас всех 

ждал вкусный и сытный обед, поздрав-
ление летних именинников с днем 
рождения, подарки, дискотека и, ко-
нечно же, сахарный арбуз на десерт. 

Будем надеяться, что этот праздник станет 
традицией нашего класса, так как он подарил 
нам много положительных и добрых эмоций!

Выражаем огромную благодар-
ность, нашему классному руководи-
телю Благородовой Олесе Леонидов-
не за организацию праздника, кото-
рый познакомил и подружил не толь-
ко ребят, но и их родителей.

Ученики  и родители 1-В класса.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
9 сентября в школе прошёл День 

здоровья.  В  ловкости, смелости и вы-
носливости в Орловой роще соревно-
вались ученики 5-11-ых классов. 

Мы должны были пройти по не-
скольким станциям: «Крот», «Дре-
зина», «Кузнечики», «Приседания», 
«Прокати мяч по трубе», «Диск», 
«Скрепки» и «Канат». На первый 
взгляд кажется, что это просто какие-
то слова  и их содержание  вполне 
объяснимо. Но на самом деле это не  
так. В  чём их суть?

"Кузнечики"… Что приходит пер-
вое в голову? Маленькие, зелёные 
жучки, которые прыгают высоко и да-
леко? Правильно, но что же должны 
сделать ребята, чтобы выполнить за-
дание? Они должны прыгнуть  от ко-
нуса до конуса, с ноги на ногу за ми-
нимальное количество прыжков. 

И так сплошные неожиданно-
сти и развлечения ждали нас на 
каждой станции...   

И вот результаты нашего Дня 
здоровья:
I место –  5-В,6-А, 7-Б, 8-А, 9-Б и 10-А кл.
II место – 5-Б,6-В,Г, 7-А, 8-Б, 9-Г и 10-Б;
III место –  5-А, 6-В,Г, 7-В, 8-В, 
9-В и 11-Б.

Как видно, не все участники спор-
тивных игр стали победителями. 
Но всем ребятам День здоровья 
очень понравился!

Яна Яхновская,
ученица  7-В гуманитарного класса.

Незабываемые впечатления остави-
ла у меня и всех моих одноклассников 
поездка в Пушкинские Горы, которую 
организовала для нас классный руко-
водитель Светлана Геннадьевна Куз-
нецова. Примечательно то, что посе-
тили мы эти поистине святые места, 
связанные с именем великого нашего 

поэта А.С.Пушкина, в последние дни 
уходящего лета. Красота неописуемая 
окружала нас!

В течение двух дней мы посети-
ли государственный мемориальный 
историко-литературный и природно-
ландшафтный музей-заповедник А. 
С. Пушкина «Михайловское».  Здесь 

находятся два имения семьи поэта, 
Михайловское и Петровское, и одно – 
Тригорское – друзей А.С. Пушкина.  А 
также  побывали на месте погребения 
поэта  у  Святогорского монастыря.  

Пребывая в местах, в которых две-
сти с лишним лет назад проходило ду-
ховное становление Александра Сер-
геевича, создавались его шедевры,  
ощущаешь   присутствие поэта везде 
и во всём и открываешь для себя сво-
его Пушкина. Конечно, как говорили 
наши экскурсоводы, здесь в основном 
всё воссоздано по воспоминаниям со-
временников поэта, по его переписке, 
произведениям. Но есть в экспозиции 
музеев и мемориальные вещи.

После путешествия по пушкинским 
местам мы узнали много нового и ин-
тересного о жизни и творчестве этого 
великого человека. И ещё: такие по-
ездки только на пользу нашему класс-
ному коллективу, ведь они делают нас 
дружными и активными, за что спаси-
бо Светлане Геннадьевне.

Татьяна Пошехнова,
ученица 8-А физико-математического класса.

ПО ПУШКИНСКИМ МЕСТАМ

Это была 
моя первая 
поездка на 
море. В пер-
вый же день 
нашего пре-
бывания в 
поселке Ла-
заревское я 
поняла, что 
влюбилась в 
него. Можно 
было часами 
бродить и любоваться невиданны-
ми для нас, жителей средних ши-
рот, красотами.

Мне очень запомнился один яр-
кий и незабываемый день. Утром 
мы с мамой пошли на пляж. Море 
было ласковое, а волны как будто 
целовали меня. А когда солнышко 
стало сильно пригревать, мы с ма-
мой решили прогуляться в лесную 
зону, которая начинается там, где 
заканчиваются дома.

Мы спустились по тропинке и 
наткнулись на ущелье. Местные 
жители называют его «Тритоно-
вое ущелье». Горная речка (без 
названия) берётся неясно отку-
да и впадает неясно куда. А вода 
в ней холодная и чистая. Чуть 
выше – водопад высотой метра че-
тыре. Он образует озерцо, которое 
наполняясь, течет вниз по скали-
стому ущелью. Вокруг всё почти в 
тени деревьев. Тритонов, правда, 
не увидели. Почему ущелье «Три-
тоновое», так и не выяснили.

А вечером мы решили посмо-
треть на посёлок с колеса обозре-
ния. Нам открылись южные кра-
соты вплоть до горизонта.

Поселок Лазаревское и берег ла-
скового моря теперь мне долго бу-
дут сниться в самых сладких снах.

Софья Власова,
ученица 5-В гуманитарного класса.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ


